
СПИСОК ВРАЧЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

Мутаф Светлана Ивановна, заведующий – врач-терапевт 
В 1986 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1986-1987 гг. – интернатура по 

специальности «Терапия». Имеет сертификат по специальности «Терапия» (до 18.04.2019 г.) 

 

Дохова Зарема Арсеновна, врач-терапевт участковый 
В 2005 г. окончила Кубанскую государственную медицинскую академию, 2005 – 2006 гг. – 

интернатура по специальности «Терапия». Имеет сертификат по специальности «Терапия» (до 

01.10.2021 г.) 

 

Жукова Ирина Александровна, врач-терапевт участковый 
В 1981 г. окончила Благовещенский государственный медицинский институт. Имеет сертификат 

по специальности «Терапия» (до 18.04.2019 г.) 

 

Матюхина Ольга Сергеевна, врач-терапевт участковый 
В 2017 г. окончила Пензенский государственный университет. Имеет первичную аккредитацию 

по специальности «Лечебное дело» (до 07.07.2022 г.) 

 

Мустафина Елена Ивановна, врач-терапевт участковый 
В 1979 г. окончила Донецкий медицинский институт им. М. Горького. Имеет сертификат по 

специальности «Терапия» (до 24.08.2020 г.) 

 

Неживая Татьяна Александровна, врач-терапевт участковый 
В 1975 г. окончила Читинский государственный медицинский институт, 1975-1976 гг. – 

интернатура по специальности «Фтизиатрия». В 2006 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». Имеет сертификат по 

специальности «Терапия» (до 05.02.2021 г.) 

 

Тарасова Татьяна Николаевна, врач-терапевт участковый 
В 1972 г. окончила Хабаровский государственный медицинский институт, 1979 г. – интернатура 

по специальности «Терапия». Имеет сертификат по специальности «Терапия» (до 03.10.2019 г.) 

 

Толстая Ольга Александровна, врач-терапевт участковый, высшей 

квалификационной категории (2017 г.) 
В 1982 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1984-1984 гг. – интернатура по 

специальности «Терапия». Имеет сертификат по специальности «Терапия» (до 08.04.2022 г.) 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

Кравченко Анна Георгиевна, заведующий – врач-терапевт 
В 1981 г. окончила  Крымский медицинский институт, 1981-1982 гг. – интернатура по 

специальности «Терапия». В 2013 г. профессиональная переподготовка по специальности 

«Функциональная диагностика». Имеет сертификаты по специальности «Терапия» (до 13.02.2020 

г.) и «Функциональная диагностика» (до 24.12.2018 г.) 

 

Вязанкина Юлия Владимировна, врач-терапевт участковый 
В 2002 г. окончила КубГМА, 2002-2003 гг. – интернатура по специальности «Терапия». Имеет 

сертификат по специальности «Терапия» (до 02.12.2022 г.) 

 



Иванская Юлия Сергеевна, врач-терапевт участковый 
В 2017 окончила Омский государственный медицинский университет. Имеет первичную 

аккредитацию по специальности «Лечебное дело» (до 26.07.2022 г.) 

 

Капустина Лариса Анатольевна, врач-терапевт участковый, первой 

квалификационной категории (2014 г.) 
В 1991 г. окончила Владивостокский государственный медицинский институт, 1991-1992 гг. – 

интернатура по специальности «Терапия». Имеет сертификат по специальности «Терапия» (до 

30.09.2022 г.) 

 

Кудряшов Василий Владимирович, врач-терапевт участковый  
В 2010 г. окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, 2010 – 2011 гг. – 

интернатура по специальности «Терапия». Имеет сертификат по специальности «Терапия» (до 

22.06.2021 г.) 

 

Непран Татьяна Леонидовна, врач-терапевт участковый 
В 1998 г. окончила Луганский государственный медицинский университет, 1998-1999 гг. – 

интернатура по специальности «Терапия». Имеет сертификат по специальности «Терапия» (до 

15.09.2020 г.) 

 

Супрунова Анастасия Игоревна, врач-терапевт участковый 
В 2017 г. окончила Кубанский государственный медицинский университет. Имеет первичную 

аккредитацию по специальности «Лечебное дело» (до 19.07.2022 г.) 

 

Шиянова Елена Валерьевна, врач-терапевт участковый, высшей квалификационной 

категории (2013 г.) 
В 2000 г. окончила Саратовский государственный медицинский университет, 2000-2001 гг. – 

интернатура по специальности «Акушерство и гинекология». В 2005 г. профессиональная 

переподготовка по специальности «Терапия». Имеет сертификат по специальности «Терапия» 

(до 04.10.2018 г.) 

 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Минасян Ани Камоевна, врач-кардиолог 
В 2013 г. окончила КубГМУ, 2013-2015 гг. – ординатура по специальности «Кардиология». 

Имеет сертификат по специальности «Кардиология» (до 30.08.2020 г.) 

 

Перкова Елена Михайловна, врач-кардиолог, высшей квалификационной 

категории (2014 г.) 
В 1990 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1990-1991 гг. – интернатура по 

специальности «Терапия». В 2015 г. профессиональная переподготовка по специальности 

«Функциональная диагностика». Имеет сертификаты по специальности «Функциональная 

диагностика» (до 27.12.2020 г.) и «Кардиология» (до 18.04.2019 г.). 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА 

Ацегейда Анна Геннадиевна, врач-эндокринолог 
В 2000 г. окончила КубГМА, 2000-2001 гг. – интернатура по специальности «Терапия». В 2006 г. 

профессиональная переподготовка в КубГМУ по специальности «Эндокринология». Имеет 

сертификат по специальности «Эндокринология» (до 15.03.2021 г.) 

 

Гоголева Мария Петровна, врач-эндокринолог 
В 2015 г. окончила КубГМУ, 2015-2016 гг. – интернатура по специальности «Эндокринология». 

Имеет сертификат по специальности «Эндокринология» (до 30.07.2021 г.) 

 



Краснова Ирина Вячеславовна, врач-эндокринолог 
В 1995 г. окончила КубГМА, 1995-1996 гг. – интернатура по специальности «Анестезиология и 

реаниматология». В 2002 г. профессиональная переподготовка по специальности 

«Эндокринология». Имеет сертификат по специальности «Эндокринология» (до 29.04.2021 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА 

Дружбина Дарья Михайловна, врач-невролог 
В 2015 г. окончила Кубанский государственный медицинский университет, 2015 – 2017 гг. – 

ординатура по специальности «Неврология». Имеет сертификат по специальности «Неврология» 

(до 31.08.2022 г.) 

 

Красильникова Наталья Николаевна, врач-невролог 
В 1998 г. окончила Пермскую государственную медицинскую академию, 1998-1999 гг. – 

интернатура по специальности «Неврология». Имеет сертификат по специальности 

«Неврология» (до 30.10.2019 г.) 

 

Черкашина Лариса Владимировна, врач-невролог 
В 1999 г. окончила КубГМА, 1999-2000 гг. – интернатура по специальности «Неврология». 

Имеет сертификат по специальности «Неврология» (до 08.10.2021 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА 

Дашко Виктор Григорьевич, врач-хирург 
В 1966 г. окончил Кубанский медицинский институт, 1967 г. – специализация по «Хирургии». 

1967-1969 гг. – ординатура по специальности «Ортопедия и травматология». Имеет сертификат 

по специальности «Хирургия» (до 28.10.2019 г.) 

 

Захаров Александр Витальевич, врач-хирург 
В 1986 г. окончил Омский государственный медицинский институт. В 2004 г. профессиональная 

переподготовка по специальности «Хирургия». Имеет сертификат по специальности «Хирургия» 

(до 27.04.2019 г.) 

 

УРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Есауленко Олег Юрьевич, врач-уролог, высшей квалификационной категории 

(2017 г.) 
В 1992 г. окончил Кубанский медицинский институт. Имеет сертификат по специальности 

«Урология» (до 11.07.2019 г.) 

 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Крутова Татьяна Яковлевна, врач-офтальмолог, высшей квалификационной 

категории (2013 г.) 
В 1973 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1973-1974 гг. – интернатура по 

специальности «Акушерство и гинекология». 1983-1984 гг. – специализация по 

«Офтальмологии». Имеет сертификат по специальности «Офтальмология» (до 24.04.2020 г.) 

 

Соколова Светлана Ивановна, врач-офтальмолог  
В 1988 г. окончила Харьковский медицинский институт, 1988-1989 гг. – интернатура по 

специальности «Врач-терапевт». 1989 – специализация по «Офтальмологии». Имеет сертификат 

по специальности «Офтальмология» (до 03.05.2021 г.) 

 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Пасько Вера Николаевна, врач-оториноларинголог 



В 1972 г. окончила Таджикский государственный медицинский институт, 1972-1973 гг. – 

интернатура по специальности «Отоларингология». Имеет сертификат по специальности 

«Оториноларингология» (до 09.06.2020 г.) 

 

Ширяева Татьяна Ивановна, врач-оториноларинголог, первой квалификационной 

категории (2017 г.) 
В 1995 г. окончила КубГМА, 1995-1996 гг. – интернатура по специальности 

«Оториноларингология». 1996-1998 гг. – ординатура по специальности «Оториноларингология». 

Имеет сертификат по специальности «Оториноларингология» (до 07.06.2021 г.) 

 

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Маркова Элла Григорьевна, заведующий – врач-акушер-гинеколог, высшей 

квалификационной категории (2015 г.) 
В 1993 г. окончила Владивостокский государственный медицинский институт, 1993-1994 гг. – 

интернатура по специальности «Акушерство и гинекология». В 2013 г. профессиональная 

переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Имеет сертификаты по специальности «Акушерство и гинекология» (до 29.03.2020 г.) и 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» (до 26.06.2018 г.) 

 

Агишева Юлия Юрьевна, врач-акушер-гинеколог 
В 2011 г. окончила КубГМУ, 2011-2012 гг. – интернатура по специальности «Акушерство и 

гинекология». Имеет сертификат по специальности «Акушерство и гинекология» (до 11.02.2022 

г.) 

 

Курбатова Вера Николаевна, врач-акушер-гинеколог 
В 2014 г. окончила Кубанский государственный медицинский университет, 2014-2015 гг. – 

интернатура по специальности «Акушерство и гинекология». Имеет сертификат по 

специальности «Акушерство и гинекология» (до 31.07.2020 г.) 

 

Мурзина Татьяна Ивановна, врач-акушер-гинеколог, высшей квалификационной 

категории (2016 г.) 
В 1999 г. окончила Петрозаводский государственный университет, 1999-2000 гг. – интернатура 

по специальности «Акушерство и гинекология». Имеет сертификат по специальности 

«Акушерство и гинекология» (до 19.06.2021 г.) 

 

Нерсесьянц Леон Рафаэлевич, врач-акушер-гинеколог  
В 1992 г. окончил Кубанский медицинский институт им. Красной Армии, 1992 - 1993 гг. –

интернатура по специальности «Акушерство и гинекология». Имеет сертификат по 

специальности «Акушерство и гинекология» (до 07.10.2022 г.) 

 

Нестяк Анастасия Викторовна, врач-акушер-гинеколог  
В 2010 г. окончила Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова, 2010-2012 гг. – 

ординатура по специальности «Акушерство и гинекология». Имеет сертификат по специальности 

«Акушерство и гинекология» (до 10.06.2022 г.) 

 

Рыжова Людмила Анатольевна, врач-акушер-гинеколог, высшей 

квалификационной категории (2015 г.) 
В 1997 г. окончила КубГМА, 1997-1998 гг. – интернатура по специальности «Акушерство и 

гинекология». 1998-2000 гг. – ординатура по специальности «Акушерство и гинекология». Имеет 

сертификат по специальности «Акушерство и гинекология» (до 29.03.2020 г.) 

 

Сергеева Светлана Петровна, врач-акушер-гинеколог, высшей квалификационной 

категории (2013 г.) 



В 1974 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1974-1975 гг. – интернатура по 

специальности «Акушерство и гинекология». Имеет сертификат по специальности «Акушерство 

и гинекология» (до 10.06.2022 г.) 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Симоненко Инна Александровна, врач-стоматолог 
В 2003 г. окончила КубГМА, 2003-2004 гг. – интернатура по специальности «Стоматология». 

Имеет сертификат по специальности «Стоматология общей практики» (до 05.06.2020 г.) 

 

Стоян Лариса Сергеевна, врач-стоматолог 
В 1979 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1979-1980 гг. – интернатура по 

специальности «Стоматология терапевтическая». Имеет сертификат по специальности 

«Стоматология общей практики» (до 17.10.2019 г.) 

 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Щербакова Тамара Николаевна, врач-физиотерапевт 
В 1975 г. окончила Кубанский медицинский институт. В 2000 г. профессиональная 

переподготовка по специальности «Физиотерапия». Имеет сертификат по специальности 

«Физиотерапия» (до 20.06.2019 г.) 

 

Лукаш Анастасия Сергеевна, врач-физиотерапевт высшей квалификационной 

категории (2017 г.) 
В 2002 г. окончила Читинскую государственную медицинскую академию, 2002 – 2003 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». В 2003 г. первичная специализация по 

специальности «Физиотерапия». Имеет сертификат по специальности «Физиотерапия» (до 

13.06.2022 г.) 

 

РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ 

Лемешаева Ольга Владиславовна, заведующий – врач-рентгенолог 
В 1988 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1988-1989 гг. – интернатура по 

специальности «Терапия». В 2002 г. профессиональная переподготовка по специальности 

«Рентгенология». Имеет сертификат по специальности «Рентгенология» (до 29.04.2022 г.) 

 

Вощенкова Людмила Владимировна, врач-рентгенолог 
В 1977 г. окончила Петрозаводский государственный университет, 1977-1978 гг. – интернатура 

по специальности «Акушерство и гинекология». Имеет сертификат по специальности 

«Рентгенология» (до 24.04.2020 г.) 

 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Неприна Галина Алексеевна, врач КЛД, высшей квалификационной категории 

(2013 г.) 
В 1976 г. окончила Кубанский государственный университет. В 1998 г. профессиональная 

переподготовка по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». Имеет сертификат 

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (до 25.03.2018 г.) 

 

Погорелова Нелли Александровна, биолог 
В 2008 г. окончила КубГУ. В 2008 г. профессиональная переподготовка по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика». Имеет сертификат по специальности «Лабораторная 

диагностика» (до 28.11.2018 г.) 

 

КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 



Петренко Павел Васильевич, врач функциональной диагностики 
В 1978 г. окончил Хабаровский государственный медицинский институт, 1978-1979 гг. – 

интернатура по специальности «Терапия». В 2009 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Функциональная диагностика». Имеет сертификат по специальности 

«Функциональная диагностика» (до 23.03.2019 г.) 

 

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Абелян Ани Валерьевна, врач УЗД  
В 1998 г. окончила Ереванский государственный медицинский университет, 1998-2001 гг. – 

ординатура по специальности «Акушерство и гинекология». В 2002 г. профессиональная 

переподготовка в КубГМА по специальности «Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификат 

по специальности «Ультразвуковая диагностика» (до 28.10.2022 г.) 

 

Глушкова Софья Юрьевна, врач УЗД 
В 2000 г. окончила Российский государственный медицинский университет, 2000-2002 гг. – 

ординатура по специальности «Акушерство и гинекология». В 2013 г. профессиональная 

переподготовка в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификаты по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» (до 21.05.2018 г.) и «Акушерство и гинекология» (до 23.12.2021 г.) 

 

Саатчиян Анна Аванесовна, врач УЗД 
В 2008 г. окончила КубГМУ, 2008-2009 гг. – интернатура по специальности «Терапия». В 2011 г. 

профессиональная переподготовка по специальности «Ультразвуковая диагностика». Имеет 

сертификаты по специальности «Терапия» (до 03.10.2019 г.) и «Ультразвуковая диагностика» (до 

06.06.2021 г.) 

 

Саблер Ирина Валентиновна, врач УЗД 
В 1997 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1997-1998 гг. – интернатура по 

специальности «Акушерство и гинекология». В 2011 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» (до 29.11.2021 г.) 

 

Салман-Халашевская Яна Михайловна, врач УЗД 
В 1998 г. окончила КубГМА, 1998-2000 гг. – ординатура по специальности «Акушерство и 

гинекология». В 2001 г. профессиональная переподготовка по специальности «Ультразвуковая 

диагностика». Имеет сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика» (до 27.10.2019 

г.) 

 

Федорова Светлана Ивановна, врач УЗД 
В 2007 г. окончила Астраханскую государственную медицинскую академию, 2007-2008 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». В 2013 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Функциональная диагностика». В 2016 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификаты по специальности 

«Педиатрия» (до 13.05.2019 г.) и «Ультразвуковая диагностика» (до 03.02.2021 г.) 

 

Чехова Арина Романовна, врач УЗД 
В 2009 г. окончила Кубанский государственный медицинский университет, 2009 - 2011 гг. – 

ординатура по специальности «Терапия». В 2012 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» (до 29.11.2021 г.) 

 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Романовская Елена Алексеевна, врач-эндоскопист 



В 1991 г. окончила Московскую медицинскую академию, 1991-1992 гг. – интернатура по 

специальности «Терапия». Имеет сертификат по специальности «Эндоскопия» (до 26.04.2020 г.) 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Чернышева Ольга Александровна, врач-онколог 
В 1985 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1985-1986 гг. – интернатура по 

специальности «Хирургия». Имеет сертификат по специальности «Онкология» (до 10.03.2020 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА 

Курапова Елена Валерьевна, врач-инфекционист 
В 2005 г. окончила КубГМА, 2005-2006 гг. – интернатура по специальности «Инфекционные 

болезни». Имеет сертификат по специальности «Инфекционные болезни» (до 05.04.2021 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА 

Плетнева Елена Васильевна, врач-дерматовенеролог, первой квалификационной 

категории (2016 г.) 
В 2002 г. окончила КубГМА, 2002-2003 гг. – интернатура по специальности 

«Дерматовенерология». Имеет сертификат по специальности «Дерматовенерология» (до 

26.02.2018 г.) 

 

Хуако Ирина Анатольевна, врач-дерматовенеролог 
В 2011 г. окончила КубГМУ, 2012-2013 гг. – интернатура по специальности «Офтальмология». 

2013-2015 гг. – ординатура по специальности «Дерматовенерология». Имеет сертификаты по 

специальности «Офтальмология» (до 30.07.2018 г.) и «Дерматовенерология» (до 30.08.2020 г.) 

 

КАБИНЕТ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Бублик Федор Николаевич, врач мануальной терапии 
В 1982 г. окончил Кубанский медицинский институт, 1982-1983 гг. – интернатура по 

специальности «Невропатология». В 2005 г. профессиональная переподготовка в КубГМА по 

специальности «Мануальная терапия». Имеет сертификат по специальности «Мануальная 

терапия» (до 31.10.2020 г.) 

 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Перепечаева Ксения Ивановна, заведующий отделением № 1 – врач-педиатр 
В 2005 г. окончила Ставропольскую государственную медицинскую академию, 2005-2006 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 18.12.2020 г.) 

 

Лукина Лиана Николаевна, заведующий отделением № 2 – врач-педиатр, высшей 

квалификационной категории (2016 г.) 
В 1994 г. окончила Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Имеет 

сертификат по специальности «Педиатрия» (до 06.11.2021 г.) 

 

Гучетль Бэлла Рамазановна, врач-педиатр участковый 
В 2016 г. окончила Кубанский государственный медицинский университет, 2016 – 2017 гг.  – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 31.07.2022 г.) 

 

Клочкова Ирина Викторовна, врач-педиатр участковый 
В 1981 г. окончила Красноярский государственный медицинский институт, 1981-1982 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 05.02.2021 г.) 

 



Мыѐ Тамкин Ангиза Саид Гуль Хасан, врач-педиатр участковый 
В 2017 г. окончила Кубанский государственный медицинский университет. Имеет первичную 

аккредитацию по специальности «Педиатрия» (до 17.07.2022 г.) 

 

Романченко Наталья Михайловна, врач-педиатр участковый 
В 1992 г. окончила Хабаровский государственный медицинский институт, 1992-1993 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 13.04.2018 г.) 

 

Саркисова Наталья Вячеславовна, врач-педиатр участковый 
В 1992 г. окончила Ивановский государственный медицинский институт, 1992-1993 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 22.12.2017 г.) 

 

Сюткина Вера Гурьевна, врач-педиатр участковый 
В 1995 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1995-1997 гг. – интернатура по 

специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» (до 10.06.2022 г.) 

 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ДЕТСКОГО ХИРУРГА 

Леонова Наталья Николаевна, врач-детский хирург 
В 2011 г. окончила КубГМУ, 2011-2012 гг. – интернатура по специальности «Детская хирургия». 

Имеет сертификат по специальности «Детская хирургия» (до 07.03.2022 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ДЕТСКОГО УРОЛОГА-АНДРОЛОГА 

Попова Анна Васильевна, врач-детский уролог-андролог 
В 2011 г. окончила Астраханскую государственную медицинскую академию, 2011-2012 гг. – 

интернатура по специальности «Детская хирургия». В 2013 г. профессиональная переподготовка 

по специальности «Детская урология-андрология». Имеет сертификаты по специальности 

«Детская хирургия» (до 07.10.2022 г.) и «Детская урология-андрология» (до 05.02.2018 г.) 

 

 

КАБИНЕТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

Балакший Владислав Петрович, врач-травматолог-ортопед, высшей 

квалификационной категории (2015 г.) 
В 1994 г. окончил КМИ, 1994-1996 гг. – ординатура по специальности «Травматология и 

ортопедия». Имеет сертификат по специальности «Травматология и ортопедия» (до 05.06.2018 г.) 

 

ДЕТСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Бритвина Лариса Рудольфовна, врач-офтальмолог 
В 1990г. окончила Ставропольский медицинский институт, 1990-1991 гг. – интернатура по 

специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Офтальмология» (до 

02.05.2021 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА 

Глушкова Софья Юрьевна, врач-акушер-гинеколог 
В 2000 г. окончила Российский государственный медицинский университет, 2000-2002 гг. – 

ординатура по специальности «Акушерство и гинекология». В 2013 г. профессиональная 

переподготовка в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификаты по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» (до 21.05.2018 г.) и «Акушерство и гинекология» (до 23.12.2021 г.) 



 

ДЕТСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА 

Енин Владимир Владимирович, врач-невролог 
В 2014 г. окончил КубГМУ, 2014-2016 гг. – клиническая ординатура по специальности 

«Неврология». Имеет сертификат по специальности «Неврология» (до 30.08.2021 г.) 

 

Литусова Надежда Григорьевна, врач-невролог 
В 2002 г. окончила Кыргызскую государственную медицинскую академию, 2002-2004 гг. – 

ординатура по специальности «Детский невролог». Имеет сертификат по специальности 

«Неврология» (до 10.11.2019 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ПОДРОСТКОВОГО 

Баевская Эльвира Николаевна, врач-терапевт подростковый 
В 1997 г. окончила КубГМУ. Имеет сертификат по специальности «Терапия» (до 13.12.2018 г.) 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Коткова Анна Владимировна, заведующий – врач-педиатр 
В 2008 г. окончила КубГМУ, 2008-2009 гг. – интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет 

сертификат по специальности «Педиатрия» (до 03.10.2019 г.) 

 

Федорова Елена Витальевна, врач-педиатр, высшей квалификационной категории 

(2017 г.) 
В 2004 г. окончила Алтайский государственный медицинский университет, 2004-2005 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». В 2011 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Диетология». Имеет сертификаты по специальности «Педиатрия» (до 26.10.2019 

г.) и «Диетология» (до 29.12.2021 г.) 

 

Федорова Светлана Ивановна, врач-педиатр 
В 2007 г. окончила Астраханскую государственную медицинскую академию, 2007-2008 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». В 2013 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Функциональная диагностика». В 2016г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификаты по специальности 

«Педиатрия» (до 13.05.2019 г.) и «Ультразвуковая диагностика» (до 03.02.2021 г.)  

 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ) 

Старкова Людмила Федоровна, врач общей практики 
В 1992 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1997-1998 гг. – интернатура по 

специальности «Терапия». В 2013 г. профессиональная переподготовка по специальности 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)». Имеет сертификат по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» (до 25.07.2018 г.) 

 

Чаецкая Ольга Юрьевна, врач общей практики 
В 1990 г. окончила Саратовский государственный медицинский институт, 1990-1991 гг. – 

интернатура по специальности «Терапия». В 2013 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина). Имеет сертификат по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» (до 25.07.2018 г.) 

 

Герман Ольга Леонидовна, врач-педиатр участковый 



В 1995 г. окончила Владивостокский государственный медицинский институт, 1995-1996 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 16.05.2021 г.) 

 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Романова Майя Таймуразовна, врач по медицинской профилактике 
В 1971 г. окончила Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Имеет 

сертификат по специальности «Терапия» (до 13.02.2020 г.) 

 

Федорова Елена Витальевна, заведующий отделением - врач по медицинской 

профилактике, высшей квалификационной категории (2017 г.) 
В 2004 г. окончила Алтайский государственный медицинский университет, 2004-2005 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». В 2011 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Диетология». Имеет сертификаты по специальности «Педиатрия» (до 26.10.2019 

г.) и «Диетология» (до 29.12.2021 г.) 

 
 


